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Естественным назвал отец Павел присутствие свя-
щенника на вручении первых паспортов. «Священники 
на протяжении всей жизни сопровождают человека: 
участвуют в крещении, венчании, отпевании, то есть в 
самые важные моменты находятся рядом. Получение 
первого паспорта – веха в жизни подростка, поэтому 
присутствие священника естественно. Радостно, 
что батюшка имеет возможность дать нравственные 

христианские ориентиры людям, у которых появи-
лись права, а с правами – и обязанности. Ведь надо 
хорошо усвоить истину: все мне позволительно, но 
не все полезно».

Именно это пытается донести до молодого поко-
ления отец Павел Мурзич каждый раз, когда встреча-
ется с юношами и девушками, впервые получающими 
паспорта.

Благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел 
Мурзич выступил с пастырским напутствием на церемонии вручения первых 
паспортов 14-летним дубненским школьникам. В знаменательном для ребят 
событии участвовали глава города Дубны Сергей Куликов, председатель Совета 
депутатов Андрей Тамонов, директор МФЦ Ирина Палькина. Проходило оно в 
зале администрации города Дубны.

В Троицу Благочинный Дубненско-Тал-
домского церковного округа протоиерей Па-
вел Мурзич возглавил Божественную литур-
гию в храме Рождества Иоанна Предтечи на 
Большой Волге. Ему сослужили священники 
Павел Некрасов и Константин Панферов.

В проповеди отец Павел подчеркнул: 

«Праздник Святой Троицы – это не про 
березки и траву, а про наполнение нашей 
жизни смыслом. Праздник Святой Троицы 
– без преувеличения, день рождения нашей 
Матери-Церкви. Сам Христос сказал, что 
верующий в Него и в Евангелие сможет 
наследовать жизнь вечную. И Господь, ос-

новывая собрание верующих, ко-
торое утверждено на Его таинстве 
евхаристии и причащении Тела и 
Крови, сказал своим ученикам: 
создам Церковь Мою и врата ада 
не одолеют ее. Краеугольным 
камнем и главою нашей Церкви 
является Христос – не папа, а 
именно Христос. Мы ему Единому 
во Христе-Троице поклоняемся».

Батюшка обратил внимание, 
что в единении с Богом нам часто 
мешает страх, «наш ум окован 
страхами завтрашнего дня». Он 
призвал помнить, что «мы служим 
Христу, что мы пришли в храм не 
ради попа, а ради Христа. Мы 
молимся Господу, чтобы Он был 
на первом месте в нашей жизни, 
чтобы через Него мы ощущали 
мир в наших сердцах».

Призвал задуматься, являем-
ся ли мы верными чадами Церкви 
Христовой – прихожанами или 
«разгодичными» захожанами? 
Ходим ли мы ко Христу или лишь 
для того, чтобы умерить свои 
страхи? Помним ли слова Госпо-
да: «Чадо, дай мне сердце твое и 
Я тебя успокою»?

Отец Павел пожелал верующим духовной 
радости, верности Церкви Христовой: «Защи-
щайте Церковь, в которой вы были крещены. 
Не позволяйте никому хулить Церковь Христо-
ву. Хулить можно священника, верующего, а 

хула на Церковь, где Дух Святой, не простится. 
Хула на Духа Святого не проститься ни в на-
стоящем, ни в будущем. Поэтому заграждайте 
уста безумным, чтобы не обличить их, а дать 
возможность спасения их душ».

Праздник Святой Троицы 
Радостный праздник Святой Троицы собрал в церквях Дубненско-
Талдомского благочиния много верующих. Радостно было видеть 
красиво украшенные березовыми ветками храмы и наблюдать 
длинные очереди к Чаше Христовой. Радостно всем вместе петь 
«Царю Небесный...» Даже на коленях стоять было радостно. Как 
говорят батюшки, мы совершаем коленопреклоненные молитвы 
именно в день Пятидесятницы, потому что Кто, как не Дух Святой, 
знает глубины человеческих сердец (см. Рим. 8:15–16)? Только Он 
может направить нас на единственно возможный путь спасения. От 
нас же требуется одно: не помешать Ему в этом деле.
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Он расположен по соседству 
со Смоленским храмом и мал по 
размерам. Поэтому в престольный 
праздник Божественная литургия 
проходила в Смоленской церкви. 
Богослужение возглавил благо-
чинный Дубненско-Талдомского 
церковного округа протоиерей 
Павел Мурзич. Ему сослужили про-
тоиерей Александр Семенов и ие-
рей Антоний Попов. Крестный ход 
в сопровождении молитвенного 
песнопения проследовал от Смо-
ленского храма до храма Ксении 
Петербургской, у его стен прозву-
чал отрывок из Евангелия, батюшка 
окропил всех святой водой. Затем 
процессия прошествовала вокруг 
Смоленского храма.    

В слове к верующим отец Павел 

обратил внимание на апостольское 
чтение этого дня.  В апостоль-
ском послании простыми, ясными 
словами сказано, каким человек 
должен быть, если он пытается 
возрастать в Боге и проводить 
духовную жизнь. В сердце у него 
должны быть мир, радость, долго-
терпение, милосердие, кротость, 
воздержание. Не должно быть 
зависти, осуждения. Такой была 
Ксения Петербургская. 

Отец Павел остановился на 
подвиге Ксении Петербургской. 
Будущая святая из любви к мужу, 
который умер внезапно, без по-
каяния, отказалась от прожития 
собственной жизни и стала жить 
его жизнью, изменив свое имя на 
имя супруга. Прибегала к молитве 

и покаянию от его имени. Это какую 
же надо иметь кротость и смире-
ние, чтобы прожить такую жизнь?

В честь престольного праздни-
ка благочинный вручил Благодар-
ственную грамоту управляющего 
Сергиево-Посадской епархии 

епископа Сергиево-Посадского и 
Дмитровского Фомы помощнику 
настоятеля Смоленского храма 
Юрию Павловичу Копылову за 
жертвенный труд на благо Смо-
ленского храма и храма Ксении 
Петербургской и в связи с 70-ле-

тием. Благодарственной грамоты 
удостоен также благотворитель 
Юрий Петрович Палкин, генераль-
ный директор ООО «Луч-С», в знак 
признательности за постоянную 
помощь храмам, за Поклонный 
крест.

Инициатором фестиваля вы-
ступило Дубненско-Талдомское 
благочиние, главными организато-
рами и ведущими стали священни-
ки Аркадий Терехин, клирик храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы, 
и Павел Некрасов, клирик храма 
Рождества Иоанна Предтечи.

Программа фестиваля включа-

ла марафон вокруг озера с оста-
новками на станциях, где ребята 
выполняли разные задания; на-
стольные игры; чаепитие; исполне-
ние песен под гитару и баян.

Увлекательные задания при-
шлись ребятам по душе. На стан-
ции «Ориентирование» следовало 
пройти свой маршрут по номерам. 

Проверить меткость можно было, 
метнув копье в подвешенную шину. 
Чтобы «стража» пропустила на мо-
стик, требовалось отгадать заковы-
ристую загадку. А еще были «рогат-
ка», «топотушки», занимательные 
настольные игры – словом, уходить 
не хотелось.

Как пояснил иерей Павел Не-
красов, главная задача фестиваля 
– социализация инвалидов.  Поэто-
му были приглашены, в том числе, 
дети из дубненских приходов и вос-
кресных школ. Все вместе дружно 
преодолевали препятствия, про-
ходили испытания, решали задачи, 
играли – в итоге подружились. 

Этот добрый фестиваль наме-
реваются сделать традиционным.

Церемония началась с показа 
фильма об истории Патриаршей 
литературной премии. Затем 
Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, председатель 
издательского совета РПЦ, огла-
сил приветствие Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В своем слове па-
триарх напомнил, что в этом году 
исполнилось бы 90 лет Василию 
Белову и 85 лет – Валентину Рас-
путину, и отметил, что «главная 
заслуга этих писателей, ярких 
представителей «деревенской 
прозы», заключается в том, что 
они обращают отечественную 
литературу к традициям нашей 
классики, прилагают усилия к 
сохранению исторической памя-
ти, задаются в своем творчестве 

вопросами, что есть настоящая 
жизнь и где ее полнота».

В этом году на соискание 
премии из разных краев России 
прислали 36 заявок. Совет экс-
пертов премии рассмотрел со-
став «длинного списка» и пред-
ложил кандидатуры номинантов 
премии. Палата попечителей 
утвердила «короткий список» 
номинантов премии. В него во-
шли семь человек: архимандрит 
Дамаскин (Орловский); Николай 
Александрович Зиновьев;  Алек-
сей Юрьевич Карпов; Дмитрий 
Александрович Мизгулин; Ольга 
Александровна Фокина; Валерий 
Николаевич Хайрюзов; Михаил 
Андреевич Чванов.

Из этого списка непосред-
ственно на этом собрании члены 

палаты попечителей тайным го-
лосованием выбрали троих. Пока 
шло голосование, собравшиеся 
смотрели фильм о номинантах. 

По результатам голосования 
лауреатами XI Патриаршей ли-
тературной премии стали: архи-
мандрит Дамаскин (Орловский), 
Николай Зиновьев и Михаил 
Чванов. Им вручили наградные 
знаки, дипломы и свидетель-
ства о денежной части премии. 
Остальных четверых номинантов 
«короткого списка» наградили 
знаком «За вклад в развитие 
русской литературы».

Заметим, что оценивалось 
не конкретное произведение, а 
совокупность творческих заслуг.

Читатели газеты «Право-
славная встреча», возможно, 

знакомы с творчеством архиман-
дрита Дамаскина. Он автор книг, 
статей о новомучениках и испо-
ведниках Церкви Русской, соста-
витель жизнеописаний (житий) 
около тысячи (!) репрессиро-
ванных лиц духовного звания. 
Если заглянете на сайт Дубнен-
ско-Талдомского благочиния, 
то увидите там публикации о 
священномучениках и мучениках 
храмов нашего благочиния. Их 
автор – архимандрит Дамаскин 
( О р л о в с к и й ) .  М о ж н о  т о л ь к о 
восхищаться подвигом этого 
православного христианина и 
писателя. Когда архимандриту 
Дамаскину вручали премию, в 
ответном слове он сказал: «Не 
повредить своей душе – вот 
главное для меня, когда я пишу 
книги».

Любители поэзии, наверняка, 
знакомы со стихами Николая Зи-
новьева. Кто незнаком, возмож-
но, поймет, что это за поэт, из 
коротенького стиха: «Меня учи-
ли: «Люди – братья, И ты им верь 
всегда, везде». Я вскинул руки 
для объятья И оказался на кре-
сте. Но я с тех пор об этом «чуде» 
Стараюсь все-таки забыть. Ведь 

как ни злы, ни лживы люди, Мне 
больше некого любить».

Михаил Чванов – автор мно-
гочисленных рассказов, пове-
стей, очерков. Его проза – будто 
дружеская беседа с читателем. 
Без утайки, без рисовки, довери-
тельная, с улыбкой и со слезами. 
Из нового – произведение «Моя 
родословная».

Поэтессу Ольгу Фокину тоже 
вы знаете или, по крайней мере, 
слышали одно ее стихотворение. 
Она – автор стихов, на которые 
в 80-е годы была написана уди-
вительная песня «Звездочка 
моя ясная…» («Песни у людей 
разные, А моя одна на века. 
Звездочка моя ясная, Как ты от 
меня далека…»). 

З а в е р ш и л о с ь  т о р ж е с т в о 
«Симфонией №4 П.И. Чайков-
ского в исполнении оркестра 
Московской государственной 
консерватории.

P. S.
Если вдруг возникнет вопрос 

«что почитать?», обратите вни-
мание на авторов, упомянутых 
в этой заметке. Безупречный 
выбор.

Светлана КОЗЛОВА

Престольный праздник 
В июне Церковь празднует память святой 
блаженной Ксении Петербургской. В Дубне есть 
храм, освященный в честь этой святой. 

«Неограниченные возможности» 
В Дубне в парке семейного отдыха впервые прошел 
спортивно-игровой фестиваль «Неограниченные 
возможности» для детей-инвалидов, учащихся 
школы «Возможность», подопечных Дубненского 
комплексного центр социального обслуживания и 
реабилитации (бывший «Родник»), воспитанников 
воскресных школ, а также для всех желающих. 

Патриаршая литературная премия
В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве прошло 
торжественное вручение XI Патриаршей литературной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Премия вручается с 2011 года поэтам и 
писателям, следующим в своих произведениях высоким идеалам православной 
веры и внесшим вклад в развитие русской литературы. Корреспонденту благочиния 
посчастливилось побывать на церемонии, увидеть и услышать поэтов и писателей, 
удостоенных Патриаршего признания.



Ратминский храм Раиса Никола-
евна называет своим, стала ходить 
сюда сразу же, как его восстано-
вили, – словом, старожил. Правда, 
с каждым годом все труднее ей 
посещать службы, но она не сда-
ется. Живет одна и с домашним 
хозяйством справляется самосто-
ятельно. Сын Николай заботится 
о матери, продукты, лекарства 
покупает. Внук-подросток Влади-
мир прибегает, навещает бабушку.  
«Господь мне помогает, и я хожу, все 
делаю, живу и надеюсь на все хоро-
шее. Не знаю, сколько еще проживу. 
Конечно, хочется пожить, умирать 
еще не хочется. (Смеется). Как Бог 
даст, у каждого свой день», – мудро 
замечает Раиса Николаевна.

Прошу рассказать Раису Ни-
колаевну о жизни. А она вдруг 
отвечает: «Моя жизнь неинте-
ресная. (Смеется). Пустая моя 
жизнь, потому что я неграмотная. 
Семь классов всего, что это… да и 
давно было. Сейчас компьютеры, 
а я в этом ничего не понимаю». 
И тут же добавляет: «Ну и ладно. 
Зато я пришла к Богу. А это много 
значит. Отец Александр Семенов 
(первый настоятель ратминского 
храма протоиерей Александр 
Семенов сейчас служит в Смолен-
ском храме Дубны – Прим. корр.) 
много доброго сделал. Храм стал 

действовать, батюшка проповеди 
говорил. Он такой доброжелатель-
ный, приветливый. Матушка у него 
умерла, жалко мне его. Да у нас все 
батюшки хорошие, но все разные. 
А когда храм еще не действовал, 
мы в Орудьево ездили на горку, 
там такой красивый храм! Я веру-
ющая стала, а сейчас тем более 
верую. Правда, ноги стали болеть, 
два раза шейку бедра ломала, на 
службу теперь редко хожу. Но как 
мне получше, так еду в храм».

… Родилась Раиса Николаевна 
в подмосковном городе Егорьев-
ске. Из военного детства помнит 

начало войны: «Отец Николай 
на фронт ушел. Жили мы 
в пятиэтажном фабричном 
доме, его называли домом 
текстильщиков. Много наро-
ду в нем жило. Когда немец  
прилетел, нас всех собрали 
и спустили вниз в подвал. И 
мы там долго-долго сидели. 
Пока немец не улетел. Все 
уже забывается... Жили тогда 
бедно, такой еды и роскоши, 
как сейчас, не было».

В Егорьевске с детства ходила 
она в церковь Александра Не-
вского. Этот старинный красивый 
собор находился неподалеку от 
дома. Детские впечатления не 
прошли бесследно. Повзрослев, 
стала крестной у многочисленных 
детей трех своих сестер. Потом 
подружилась с  монахинями. «Две 
сестры монашки много мне дали. 
Родителям не нравилось, но я знай 
свое делала – к Богу шла», – гово-
рит Раиса Николаевна.

В Егорьевске Раиса Николаев-
на 14 лет отработала на ткацкой 

фабрике. Тяжелый труд! Уехала 
за лучшей долей в Дубну, где обо-
сновалась старшая сестра. Да с 
работой тут плохо было. Вспоми-
нает: «Жила я у старшей сестры, 
по хозяйству все делала. Сестра в 
ОРСЕ работала, некогда ей было за 
порядком ходить. Требовательная 
она была, устала я по хозяйству 
хлопотать, решила пойти рабо-
тать. Устроилась посудомойкой 
в воинскую часть. Спрашиваешь, 
как замуж вышла? В Дубне танцы 
устраивали на улице на танцпло-
щадках. Я в общежитии жила, 
одна моя знакомая по общежитию, 
кимрячка, играла на баяне. И раз 
предложила мне поехать на левый 
берег на танцы. Я согласилась и 
нашла там мужа себе. Родился он 
Валентином, когда взрослым стал, 
изменил имя на Василий. Жизнь у 
меня с ним трудно прошла. Челове-
ком он был тяжелого склада. Детей 
не хотел, потому у меня только 
один ребенок остался. Долго я с 
ним жила, потом развелась. Но он 
не ушел, все меня мучил, а я тер-

пела…» Своего сына Николая Ра-
иса Николаевна любит со всей той 
силой, которой хватило бы на всех 
не родившихся детей. Отзывается 
о нем, о снохе и внуке с теплотой, 
любовь и гордостью. 

Вспоминая прошлое, Раиса 
Николаевна, то и дело говорит фра-
зами из Евангелия. Не цитатами, а 
в переложении на свой лад. Осо-
бенно, когда дело касается любви к 
ближнему. Усвоенная наука из Свя-
щенного Писания, пропущенная 
через сердце, подкреплена личным 
делом. Вся ее жизнь – служение 
ближним. Без пафоса, кропотливо, 
изо дня в день. Со стороны даже 
скучным может показаться. А по 
сути цены этому нет.

На прощание Раиса Николаевна 
советует, тоже исходя из собствен-
ного опыта: «Чтобы Бог помогал, 
молитвы надо читать, акафисты, 
церковные книги. На службу в храм 
ходить, причащаться. И помнить, 
что закон законом, а любовь пре-
выше всего».

Светлана КОЗЛОВА
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Пришла женщина, лет около 
семидесяти. Я ее видел впервые, 
она не постоянная прихожанка. 
Со слезами говорит: «Я долго 
пыталась решиться. И вот реши-
лась. Наверное, я неправильная 
православная, еретичка и очень 
грешная…»

И она со слезами начала рас-
сказывать, что около сорока лет 
назад - то есть, когда она была еще 
молодой, - умерла ее мама. Они 
были в ссоре: поконфликтовали 
по какой-то причине, и после этого 
случилось так, что мама скоропо-
стижно скончалась. 

Многие годы женщина жила с 
этой раной в душе и до сих пор не 
могла себе этого простить. Она 
говорит:

- Я пыталась найти ответ, со-
ветовалась с подругами, которые 
в церковь ходят. И мне сказали: 
«Тебе надо заказать за маму пани-
хиды и сорокоусты в семи мона-
стырях. Тебе надо туда съездить, 
сюда съездить, поставить столь-
ко-то свечей, съездить к старцу…»

И вот она шла этим путем, была 
у Блаженной Матроны и молилась 
- как могла. И все равно чувство 
вины ее не отпускало. 

Когда умирает близкий чело-
век, мы тут же вспоминаем ситуа-
ции, где мы были не правы. Даже 
если мы все сделали правильно и 
были внимательными, все равно 
наша совесть подскажет нам, что 
где-то мы были невнимательными, 
где-то - может быть, в юности, в 
подростковом возрасте - нагру-
били. И это чувство будет нас еще 
долго преследовать. 

И здесь надо просто от этого 
немножко абстрагироваться. Мы 
сделали то, что от нас зависело, и 
больше этого - оно уже не в нашей 
власти. Мы не могли вернуть здо-
ровье своим умершим родствен-
никам и не могли предотвратить 
их смерть. 

Женщине я предложил остаться 
после службы, потому что много 
людей было на исповеди - и я 
понял, что это разговор не на пять 
минут.

- А вы пробова-
ли разговаривать 
со своей мамой? Вы пытались 
избавиться от этого чувства вины 
какими-то внешними действиями. 
А вы молились вот так: «Мамочка, 
прости меня, что я так сделала»?

- Ну как-то мне не то что это не 
приходило в голову… Но я думаю, 
что это неправильно. Что это не 
сработает. Надо какие-то молитвы 
именно церковные читать, тогда 
это все должно подействовать. 

- Давайте мы сейчас с вами 
встанем перед иконой Пресвятой 
Богородицы. Пусть Она как лю-
бящая мать даст вам успокоение 
души. Обратимся ко Господу, к Его 
Матери, попросим за вашу маму, 
поговорим с вами.

Я начал эту молитву своими 
словами: «Господи, ты видишь 
скорбь души рабы Божьей (назвал 
ее имя), прими ее молитву». Им-
провизированно так помолился и 
потом говорю: «Вы сейчас можете 
вслух или про себя просто что-то 
сказать, а я отойду».  

Женщина встала на колени и 
минут, наверное, десять стояла, 
что-то говорила, плакала. Потом 
она подошла и сказала, что ей 
стало очень хорошо - давно так не 
было. Живая молитва сняла груз с 
ее души. 

Следующий шаг - я ей поре-
комендовал прийти в следующую 
субботу вечером на первую в своей 
жизни исповедь:

- Вы перед Богом исповедуете 
этот грех, что вы маме что-то ска-
зали неприятное. Я думаю, Господь 
вам уже простил. Но, наверное, 
было в вашей жизни еще что-то, вы 
проанализируйте это.

Она исповедовалась, причасти-
лась и потихонечку сейчас ходит 
в храм. Не так часто, но все-таки. 

И тут еще очень важный мо-
мент. Она говорила, что у нее был 
период обиды на Бога: «Как же так? 
Бог отобрал у меня маму, когда я 
была еще молодая, мне нужна была 
ее поддержка». И вот как раз об 
этом она говорила - что, наверное, 

она еретичка, несколько лет у нее 
вообще была агрессия ко всему 
церковному. Она не ходила ни на 
похороны, ни на кладбища, ни на 
Пасху куличи освящать, иконы 
убрала из дома.

Потом это у нее как-то прошло. 
Но вот она говорила:

- Простит ли меня Бог за это 
отречение?

- Вы знаете, вот вы сегодня при-
шли, и Господь вас уже простил. Он 
вас простил две тысячи лет назад, 
на кресте. Он знал, что это прои-
зойдет, и Он знал, что в конечном 
итоге вы снова к Нему придете. Он 
вас уже простил. Вы теперь должны 
себя простить и перестать этим му-
читься. И вы можете свое покаяние 
воплотить в поступках.

Первое - мы с ней помолились. 
Второе - говорю: «Вы хотите в па-
мять о своей маме что-то сделать?» 
И мы с ней решили, что она будет 
помогать. Здесь при храме есть 
социальная служба. Женщины 
ходят в больницы и к одиноким 
прихожанам, приносят им продук-
ты, еще что-то. Она хоть в годах, но 
физически крепкая.

- Может, вы будете участвовать 
в сестричестве? И иногда в больни-
цы приносить свечи, спрашивать, 
кто хочет исповедоваться. 

И вот это посильное послуша-
ние тоже для нее оказалось очень 
радостным, потому что она почув-
ствовала себя нужной. 

Священник Виктор ГАВРИШ

Путь к Богу
Раиса Николаевна Пухачева, прихожанка храма 
Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино, 1 июня 
отметила 90-летие. 2 июня, в праздник Вознесения 
Господня, после Божественной литургии её 
чествовали всем храмом, а благочинный 
Дубненско-Талдомского церковного округа 
протоиерей Павел Мурзич вручил красивый букет 
с самыми добрыми пожеланиями. Прихожане и 
батюшки её любят, Раечкой величают.

Чувство вины
Как попросить у близкого прощения, если он умер, а ты до сих пор 
чувствуешь вину? Об этом рассказывает священник Дубненско-
Талдомского благочиния иерей Виктор Гавриш.
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Значимые праздники в июле
С 20 июня по 12 июля Петров пост.
3 июля (воскресенье). Сщмч. Мефодия, епископа Патарского (312). Блгв. кн. 

Глеба Владимирского (XII). Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Мчч. Инны, Пинны и 
Риммы (I-II).

6 июля (среда). Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля (четверг). Рождество  пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. 

Престольные праздники в храме Рождества Иоанна Предтечи в г. Дубне и в храме 
Усекновения Главы Иоанна Предтечи в с. Ново-Гуслево Талдомского района. 

8 июля (пятница). Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1228). Всероссийский день семьи, 
любви и верности (2008). 

10 июля (воскресенье). Прп. Сампсона Странноприимца (ок. 530). Обретение 
мощей прп. Амвросия Оптинского (1998). Собор преподобных отцов Псково-Печер-
ских.

11 июля (понедельник). Бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (пере-
несение мощей, 412). Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 
1353).

12 июля (вторник). День первоверховных апостолов Петра и Павла (67). 
Престольный праздник в Вознесенском храме в с. Новоникольское Талдом-
ского района. Окончание Петрова поста.

13 июля (среда). Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов.

15 июля (пятница). Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
17 июля (воскресенье). Свт. Андрея Критского, архиепископа (740). Блгв. кн. 

Андрея Боголюбского (1174). Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца 
праведного Евгения врача (1918). 

18 июля (понедельник). Обретение честных мощей преподобного Сергия Радо-
нежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой) (1918). 

19 июля (вторник). Собор Радонежских святых. 
21 июля (четверг). Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани (1579). Престольные праздники в Казанском храм в д. Иванцево, 
в Казанском храме в д. Николо-Кропотки, в Сергиевском храме в д. Зятьково, 
в Воскресенском храме в д. Старая Хотча Талдомского района. 

24 июля (воскресенье).  День памяти святой равноапостольной Ольги, во святом 
крещении Елены (969). День города Дубны. 

25 июля (понедельник). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
28 июля (четверг). День крещения Руси. Память равноапостольного князя Вла-

димира, во святом крещении Василия (1015). 
31 июля (воскресенье). Память свв. отцов шести Вселенских Соборов. Прп. Ио-

анна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах (1160).
Подробное расписание богослужений в храмах благочиния – на сайте www. 

dubna-blago.ru

Апостол Петр – брат апостола 
Андрея, жил в Капернауме. Звали 
его Симоном, а имя Петр (что значит 
камень) он получил от Иисуса Христа. 
Он все время находился рядом с Хри-
стом, безоговорочно верил Ему и был 
удостоен особой близости к Господу. 
Христос, утверждая его в апостольском 
служении, три раза повторил: «Паси 
овец Моих!»  Петр стал ревностным 
проповедником Слова Божия. Сразу 
же, как на апостолов сошел Дух Святой, 

Петр обратил три тысячи человек в веру 
во Христа. Он исцелял калек и даже 
воскресил из мертвых Тавифу в Иоппии 
(современный город Яффа). Его зато-
чали в темницы, и ангел выводил его 
оттуда. Петр проповедовал во многих 
странах и принял мученическую смерть 
в Риме примерно в 57 году. Его при-
говорили к распятию на кресте. Петр 
попросил распять его вниз головой, 
потому что считал себя недостойным 
умереть, как умер Господь.

Апостол Павел носил имя Савл и 
только после чудесного обращения 
ко Христу стал называться Павлом. 
Он был родом из Тарса и пользовал-
ся правами римских граждан. Его 
воспитывал известный иудейский 
законоучитель Гамалиил. Савл вы-
рос яростным защитником закона и 
беспощадным гонителем христиан. 
После чуда, происшедшего с ним, 
когда он шел по дороге в Дамаск, 
«дыша угрозами и убийством на 
учеников Господа», и услышал голос 
Бога: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 

Трудно тебе идти против рожна, Савл 
переродился и стал апостолом Пав-
лом, просвещал Христовым учением 
людей в Македонии, Греции и других 
странах. За годы проповеди апостол 
Павел написал 14 посланий, они вклю-
чены в Новый завет. Он был не раз 
арестован и после последнего заклю-
чения принял мученическую смерть 
от меча. Произошло это недалеко от 
Рима в 67 году.

Ответ священника
Вера Павловна Ш. 

«Я не могу долго сто-
ять в церкви, а сидеть 
мне стыдно. Дочка ругает 
меня, что я стою, потому 
что после богослужения 
у меня сильно распухают 
ноги, она переживает. Что 
делать?»

Отвечает священник 
храма Рождества Иоанна 
Предтечи г. Дубны иерей 
Константин Панферов:

- Не нужно стесняться 
сидеть в храме. Это ложный 
стыд. Стыдится нужно греха. 
А в том, что по болезни при-
ходится сидеть, греха нет. И 
о том, что подумают другие, 
тоже переживать не нужно. Это их дело. Нам нужно заботить-
ся о том, что о нас подумает Господь. А Он никогда не осудит 
человека, который из-за болезни вынужден сидеть на службе. 
Вообще, к нашему телу мы должны относиться бережно, чтобы 
наша душа могла дольше и лучше служить Богу. В общем, если 
нужно сидеть — нужно сидеть! 

Начало Петрова поста — всегда в понедельник 
через неделю после праздника Троицы (Пятидесят-
ницы). Дата Троицы зависит от даты празднования 
Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится 
на разные даты. И длиться он может от 8 до 42 дней. 

Заканчивается Петров пост всегда 12 июля (11 
июля – последний день поста). Это день памяти 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В 
честь этого праздника пост и именуется Петровым, 
или Апостольским.

Петров пост — нестрогий. Во все дни поста, кроме 
среды и пятницы, верующие могут есть рыбу.. 

Мы знаем о Петровом посте с самых первых веков 
христианства. Но первоначально этот пост не связыва-

ли с именем Петра и Павла. Он существовал для тех, 
кто по какой-то причине не смог поститься в Великий 
пост перед Пасхой.

В Константинополе и Риме построили храмы во 
имя апостолов Петра и Павла. В Константинополе 
храм освятили в день памяти апостолов — 12 июля 
по новому стилю.

Петров пост, как и любой из четырех многодневных 
постов в году, призывает человека к самосовершен-
ствованию, к победе над грехами и страстями. В эти 
дни мы пытаемся почувствовать правильную вну-
треннюю иерархию своей жизни: решаем для себя, 
что тело должно стремиться к душе, душа — к духу. 
И весь человек должен быть устремлен к Богу. Пост, 
то есть наше добровольное воздержание, призывает 
нас пройти по этому пути.

Кроме того, пост объединяет людей, верующих во 
Христа. Вместе постясь, мы ощущаем себя членами 
единой Церкви, единой общины верных Спасителю 
и Его заповедям. Тем самым признаем, что все, что 
проповедовал Христос, – истинно. То есть пост — это 
не только самосовершенствование, но и наше свиде-
тельство всему миру о том, что мы христиане.

Не каждый может поститься так строго, как это 
предписывает Церковь, но каждый может засвиде-
тельствовать то, что он часть Церкви, — соблюдая пост 
в меру своих сил и со всей искренностью. 

Петров пост 
Пост называется Петровым в честь 
святых апостолов Петра и Павла. 
Он установлен в память о том, 
как апостолы постились перед 
евангельской проповедью всему 
миру. Этот пост еще называют 
Апостольским. В этом году пост 
начался 20 июня и продлится до 
12 июля.

Апостолы Петр и Павел
12 июля православная церковь отмечает День славных и 
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Апостолы Петр и Павел именуются первоверховными 
за их великие труды. Все святые апостолы понесли 
множество трудов в проповеди Христова учения, но эти 
двое потрудились больше всех (1 Кор. 15:10). Переходя 
из города в город, из страны в страну, святые Петр и Павел 
везде ревностно возвещали слово Божие, мужественно и 
терпеливо перенося невзгоды и бедствия.


